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Цели и ценности программы. 

Данная программа составлена на основе развивающей программы О.В. Хухлаева 

«Тропинка к своему Я» 

Основная цель программы: формирование  позитивного отношения к себе и 

школе,  профилактика школьной дезадаптации. 

Основные задачи: 

 Формирование психологического здоровья. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Формирование позитивное отношение к своему «Я». 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Повышение  уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

 Предупреждение и снижение тревожности и страхов  детей. 

 Развитие навыков социального поведения. 

 Знакомство с языком чувств и эмоций, качествами характера, 

моделями поведения. 

 Создание возможностей для самовыражения. 

 Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

 Развитие способности ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

 Формирование позитивного отношения к сверстникам и 

коммуникативных навыков. 

 Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего 

плана действий, уровня самоконтроля. 

 Развитие познавательной мотивации. 

 Раскрытие творческого потенциала. 

 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся. Содержание обучения по программе носит практическую 

направленность и способствует социальной адаптации учащихся. Школа готовит своих 

воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в 

условиях современного производства. 

 В программе принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья носит 

воспитывающий характер. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом. 

 

Адресность образовательной программы  

Программа ориентирована на учащихся 11-13 лет с  ограниченными 

возможностями здоровья, усвоившим общеобразовательную программу начального 

общего образования (для специальных (коррекционных) классов 7 вида), и которым 

рекомендовано районной/областной ПМПК дальнейшее обучение по АООП ОО 7.1 

 Продолжительность освоения программы – 1 год. 

  

 

 

 

Пояснительная записка 



В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями 

растущего человека о закономерностях развитий природы и общества и отсутствием 

систематических знаний о закономерностях психического и личностного развития самого 

человека, во взаимодействие с окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются 

как-то разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превышает их 

возможности познать себя, так как никакими сведениями о богатстве или бедности 

внутреннего мира, о психологических особенностях человека они не располагают. Отсюда 

неадекватные способы познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, 

неопределенность в оценках, самооценках, намерениях и т. д.  

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, которая является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа 

для образования. Программа поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном 

пути.  Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных 

этапах школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и 

качества личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Программа курса разработана на основе программы О.В.Хухлаевой «Тропинка к 

своему Я» и представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы 

тренинга,  социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, 

арттерапии, групповые дискуссии. 

Организационно-психологические условия процесса  

Данная программа составлена на основе развивающей программы О.В. Хухлаева 

«Тропинка к своему Я» 

Курс рассчитан на 26 часов, но мною внесены изменения: добавлен раздел «Развитие 

познавательных способностей»  8 часов.   

Количество часов в неделю – 1 час. 

Программа построена таким образом, что содержание материала можно 

использовать в индивидуальных и групповых занятиях с детьми. Программа носит 

развивающий (оптимизация условий и стимулирование развития социальной уверенности 

ребенка) и профилактический характер (предупреждение социально неуверенного 

поведения и связанных с ним психоэмоциональных проблем). 

Принципы реализации программы курса: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских 

отношений, уровня общего состояния ребёнка. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-

развивающей работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих 

коммуникативным способностям детей старшего дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление психологического здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения данной программы у учащихся будут сформированы 

личностные, познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 



учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 



• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Тематическое планирование уроков психологии  



в 5 классе 7 вида 

 

№ Кол-во 

уроков 

Тема раздела/урока Дата 

проведения 

Введение в мир психологии (1ч.) 

1 1 Зачем человеку занятия психологией. 03.09 

Я – это Я (7 ч.) 

2 1 Я – это Я. Кто я, какой я? 10.09 

3 1 Я могу. 17.09 

4 1 Я нужен. 24.09 

5 1 Я мечтаю. 01.10 

6 1 Я – это мои цели. 08.10 

7 1 Я – это мое детство. 15.10 

8 1 Я - это мое настоящее. 

Я – это мое будущее. 

22.10 

Я имею право чувствовать  и выражать свои чувства (3 ч.) 

9 1 Чувства бывают разные. 29.10 

10 1 Стыдно ли бояться? 12.11 

11 1 Имею ли я право сердиться и обижаться? 19.11 

Мой внутренний мир (7 ч.) 

12-13 2 Я и мой внутренний мир. 26.11 

03.12 

14 1 Каждый видит мир и чувствует по своему 10.12 

15 1 Любой внутренний мир ценен и уникален. 17.12 

16 1 Кто в ответе за мой внутренний мир? 24.12 

17 1 Трудные ситуации могут научить меня. 14.01 

18 1 В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она 

обязательно найдется. 

21.01 

Я и Ты (6 ч.) 

19 1 Я и Ты. 28.01 

20 1 Я и мои друзья. 04.02 

21 1 У меня есть друг. 11.02 

22 1 Я и мои «колючки» 18.02 

23 1 Что такое одиночество? 25.02 

24 1 Я не одинок в этом мире. 04.03 

Мы начинаем меняться (2 ч.) 

25 1 Нужно ли человеку меняться? 11.03 

26 1 Самое важное – захотеть меняться. 18.03 

Развитие познавательных способностей (8 ч.) 

27 1 Развитие познавательных способностей. 25.03 

28 1 Что такое восприятие? 08.04 

29 1 Что такое внимание? 15.04 

30 1 Что такое память? 22.04 

31 1 Что такое интеллект? (диагностика интеллекта) 29.04 

32 1 Мышление. Как мы мыслим? 06.05 

33 1 Мы фантазируем (диагностика креативности). 13.05 

34 1 Что мы знаем о себе (защита творческих проектов) 20.05 

  Итого: 34 

 
 


